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  IV

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

10января

 ЦИФРА

  IV

6095
рублей 

составляет сейчас размер 
минимальной заработной платы 

в Свердловской области (это почти 
на 10 процентов больше, 

чем в целом по стране)

ЛЮДИ НОМЕРА

Евгения 

Козицина

Алексей 

Хорохонов

Артём Варгафтик

Активисты молодёжного совета Нижней Салды стали од-
ними из героев ушедшего года, отличившихся благород-
ными поступками: они дочиста отмыли детский городок, 
подаренный три года назад местной ребятне моделью На-
тальей Водяновой.

  II

Дважды лауреат премии 
«ТЭФИ» писатель и журна-
лист, работающий в жан-
ре музыкального расследо-
вания, стал в Год культуры 
первым собеседником в но-
вой рубрике «ОГ» – «Диало-
ги о культуре».
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Россия
Волгоград (XI)
Гаджиево (XI)
Иркутск (XI)
Красноярск (XI, XII) 
Москва (III, IX, XI)
Мурманск (I, XI)
Новосибирск (XII)
Озёрск (XI)
Омск (XII)
Пенза (XI)
Пермь (XI)
Рязань (XI)
Санкт-Петербург (XI)
Уфа (XII)
Хабаровск (XII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Армения (I)
Белоруссия (XII)
Болгария (XII)
Казахстан (I)
Канада (IX, XII)
Литва (III)
Монако (XII)
Монголия (I)
Норвегия (XII)
США (III, IV, XII)
Таджикистан (I)
Тринидад и Тобаго 
(XII)
Турция (XII)
Украина (XII)
Финляндия (XII)
Франция (IX, XII)
Швеция (XII)
Эстония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 ПЛЮС ОДНА ЛОШАДИНАЯ СИЛА ГОСТИ ДОРОГИЕ
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55 лет назад (в 1959 году) в Свердловске открылся памятник 
Комсомолу Урала.

Монумент с фигурами юноши, держащего в руках флаг, и де-
вушки установили напротив Дворца пионеров (ныне – Дворец дет-
ского и юношеского творчества), где в 1917 году проходил Пер-
вый съезд социалистической молодёжи Урала.

Скульптор монумента – Пётр Сажин, архитектор – Геннадий 
Белянкин, которые также известны как авторы памятника воинам 
Уральского добровольческого танкового корпуса на Привокзаль-
ной площади столицы Урала.

КСТАТИ. Сразу с открытием этого памятника площадь Народ-
ной мести (названная так в честь казни Николая II) была переиме-
нована в Комсомольскую площадь.

Александр ШОРИН

В советское время этот монумент стал одним из символов 
Свердловска, и его изображения печатались даже 
на почтовых конвертах

  XI«Между двумя храмами»

Не коровник, а просто песня
Пока вся 
страна поедала 
новогодние салаты, 
шумихинские 
пеструхи 
переезжали на 
новую ферму. 
Её строительство 
вместо сгоревшей 
в 2009 году 
стало возможно 
благодаря 
заступничеству 
тагильчанки 
Ольги Антиповой, 
написавшей письмо 
тогда ещё премьеру 
Владимиру Путину. 
А уж его 
вмешательство 
значительно 
ускорило 
согласование 
необходимых 
документов. 
Коровам новое 
«жильё» настолько 
понравилось, 
что каждая стала 
давать молока 
на литр больше, 
чем раньше

Министр МЧС России Владимир Пучков (слева)в год Лошади подарил уральцам коня-спасателя. Куда вертолёт не долетит, вездеход не доедет – доскачет Солярис 

«...И лошадь в подарок»

В каждом пятничном номере в гостях у «ОГ» – 

юмористический журнал
  X

Семьи моряков субмарин «Екатеринбург» и «Верхотурье» в седьмой раз гостили в столице 
Среднего Урала: 27 ребятишек пришли в восторг от «свердловского» Деда Мороза, 
а их мамы – от того, что удалось провести медобследование детей на оборудовании, 
которого нет и в Мурманске

Сбежали с уроков на парыШкольники из России и стран ближнего зарубежья тестируютстуденческую жизнь на УралеКсения ДУБИНИНА
В эти дни 383 школьника 
из России и из стран ближ-
него зарубежья примеря-
ют на себя студенческую 
жизнь – ходят на лекции, 
обедают в университет-
ской столовой, живут в об-
щежитии. Все они – участ-
ники двухдневного образо-
вательного проекта «Тест-
драйв» Уральского феде-
рального университета, ко-
торый проходит в Екате-
ринбурге во второй раз.Прежде чем стать участ-никами проекта, старше-классники объединялись в команды и проходили кон-

курсный отбор – осенью они снимали презентационные ролики о себе и своих школах, за которые шло голосование на официальном сайте акции. Для того чтобы получить максимум голосов, школь-ники развернули в своих го-родах настоящие рекламные кампании – развешивали по городу объявления, раскиды-вали листовки по почтовым ящикам с просьбой поддер-жать их. Кроме того, ребятам было необходимо пройти те-стирование, похожее на ЕГЭ. В финал прошла 91 команда, треть участников – школьни-ки из Армении, Казахстана, Монголии и Таджикистана. Всех «тест-драйверов» взя-

ли под свою опеку студенты УрФУ: они выполняют роль экскурсоводов по городу и университету.Во время «Тест-драйва» абитуриенты играют в посту-пление. Подают документы в приёмную комиссию, сдают шуточные экзамены, следят за своим местом в рейтин-ге и присутствуют на торже-ственном зачислении. Всё то же самое летом им предстоит делать уже по-настоящему, а сейчас есть шанс потрениро-ваться. По аналогичной схе-ме работает «Летняя школа» для абитуриентов при УрФУ. Участникам «Тест-драйва» предложили сыграть в дело-вую игру, побывать на шоу 

физико-химических опытов, познакомиться с ведущи-ми университетскими учё-ными. Экскурсию в Центр космического мониторинга УрФУ провёл для школь-ников доцент физико-тех-нологического института УрФУ, член комитета по мете-оритам РАН Виктор Грохов-ский. Он прочёл лекцию о не-бесных телах, которые пада-ли на Землю в разные годы, и показал осколок челябинско-го метеорита. У участников акции ока-залось даже больше преиму-ществ, чем у реальных сту-дентов. Например, им уда-лось пожить в новом, сдан-ном только в конце декабря 

общежитии УрФУ, в которое никого ещё не заселили. Осо-бенно полезным проект стал для иногородних студентов.– В Интернете не всег-да можно найти всё, что те-бя интересует о поступлении. На «Тест-драйве» же есть воз-можность напрямую задать вопрос декану, пообщаться со студентами. В эти дни я по-чувствовала себя одной из них, получила новые знания. И, что особенно приятно – за-вела много знакомств, – отме-чает одиннадцатиклассница школы №5 Карпинска Настя Смирнова. Получить новый опыт смогли не только школьники, но и сопровождавшие их пе-

дагоги. Специально для них преподаватели университета провели семинар по актуаль-ным аспектам образования и науки. «Тест-драйв» завер-шится сегодня вечером тор-жественным награждением участников и экскурсией по Екатеринбургу.С помощью акции в вузе стремятся привлечь будущих студентов не только из Сверд-ловской области, но и из дру-гих регионов и соседних госу-дарств. Опыт прошлого года  показал: из 320 участников тогдашнего «Тест-драйва» студентами Уральского феде-рального университета стали 128 парней и девушек.
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«С корабля на бал и снова – в Заполярье»


